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ПОЛОЖЕНИЕ   

по пропаганде и профилактике здорового образа жизни, о вреде и 

запрещении курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ на 

территории ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов» 

(новая редакция) 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

23.02.2013г. № 15-ФЗ (в ред. от 29.07.2018) «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».  

  

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

2.1. Основной целью Положения является разработка эффективной совместной 

деятельности администрации ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов», преподавательского состава, 

сотрудников для формирования у обучающихся морально-волевых качеств, способных 

делать осознанный выбор в любой жизненной ситуации, устойчивого отрицательного 

отношения к курению, употреблению алкогольных,  слабоалкогольных напитков, пива,  

наркотических средств и психотропных веществ.  

2.2. 3адачами Положения являются:  

- создание благоприятного психоэмоционального климата в среде обучающихся, 

условий для доверительного общения, восприятия информации о негативном влиянии 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ на организм человека;  

- содействие формированию личности, способной строить свою жизнь в соответствии 

с нравственными принципами общества;  

- воспитание и формирование у обучающихся здорового образа жизни;  
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- формирование у обучающихся представления о вреде курения, употребления 

алкоголя и наркотиков, потребности в здоровом образе жизни;  

2.3. ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» пропагандирует здоровый образ жизни.  

2.4. В связи с негативным влиянием курения на организм человека, а также в 

целях обеспечения пожарной безопасности и в целях обеспечения здоровой и безопасной 

обстановки на территории ООО «Московский институт профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации педагогов» запрещено курение, за исключением мест, 

специально предназначенных для курения.  

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для 

курения».  

2.5. Основными принципами охраны здоровья сотрудников и слушателей ООО 

«Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака являются:  

- соблюдение прав в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака;  

- предупреждение заболеваемости, инвалидности, преждевременной смертности 

населения, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потреблением 

табака;  

- приоритет охраны здоровья граждан перед интересами табачных организаций;  

- информирование о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего 

табачного дыма;  

2.6. В связи с негативным влиянием алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ, а также в целях обеспечения здоровой и безопасной обстановки 

на территории ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» запрещено употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных  веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.  

2.7. Нарушение пунктов 2.4, 2.6 настоящего Положения влечет за собой 

привлечение нарушителя к дисциплинарной ответственности в виде:  

- замечание;  

- выговор;  

- иные формы ответственности.  

2.8. Контроль за соблюдением Положения осуществляется администрацией ООО  

«Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов».  
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